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НАЗНАЧЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 И с п о л н и т е л ь н ы м и (управляемыми) 

двигателями  называются 

электромеханические устройства, 

преобразующие электрический сигнал в 

механическое вращение вала. Такие 

двигатели являются очень важными 

элементами систем автоматики и 

телемеханики. От качества их работы во 

многом зависит качество работы всей, порой 

очень сложной системы.



Требования, предъявляемые  к  

исполнительным  двигателям

 отсутствие самохода - вращение двигателя 

при отсутствии сигнала управления; 

 широкий диапазон регулирования частоты 

вращения; 

 устойчивость работы во всем диапазоне 

угловых скоростей; 

 высокое быстродействие; 

 максимальная линейность механических и 

регулировочных характеристик 



Двигатель  с  полым  

немагнитным  ротором

1 — внешний статор; 

2 — внутренний 

статор; 

3 — полый ротор; 

4 — корпус; 

5 — подшипниковые 

щиты; 

6 — обмотки; 

7 — вал. 



внешний  статор

Внешний статор  собирается из тонких 

лакированных листов 

электротехнической стали толщиной 0,2 

- 0,5 мм (при частоте тока 

соответственно 500 — 50 Гц). В пазах 

статора помещаются обмотки 

возбуждения и управления. 



внутренний  статор

Внутренний статор  также собирается 

из лакированных листов 

электротехнической стали и служит для 

уменьшения магнитного сопротивления 

главному потоку, проходящему через 

зазор. Он насаживается на 

цилиндрический выступ щита.



ротор

Полый ротор представляет собой 

тонкостенный стакан, выполняемый 

обычно из алюминиевого сплава. Дно 

стакана жестко укрепляется на валу . 

Толщина его стенки колеблется от 0,2 

до 1 мм. 



Способы  управления

 Асинхронные исполнительные двигатели это 
двухфазные двигатели с двумя обмотками на 
статоре, сдвинутыми в пространстве на 90 
электрических градусов.  Для того чтобы 
обмотки создавали вращающееся магнитное 
поле, необходим временной сдвиг токов в 
этих обмотках. В зависимости от способа 
сдвига токов различают три способа 
управления исполнительными двигателями: 
амплитудный ; фазовый  и амплитудно-
фазовый .



Амплитудное  управление

на обмотку возбуждения 
подается напряжение 
Uв, а на обмотку 
управления -
напряжение Uу, 
переменное по 
амплитуде и сдвинутое 
по фазе относительно 
него на 90 градусов. 
Управление двигателем 
осуществляется 
изменением величины 
напряжения Uу. 



Фазовое  управление

на обмотку возбуждения 
подается напряжение сети 
Uв, а на обмотку управления 
- постоянное по амплитуде 
напряжение, величина 
которого равна 
приведенному напряжению 
возбуждения Uу = U’в. 
Регулирование частоты 
вращения осуществляется 
изменением фазы 
напряжения управления. 



Амплитудно-фазовое управление

подразумевает  
регулирование фазы  за  
счет  фазосмещающего  
элемента, причем  он  
может  менять  свой  
параметр, и  
одновременно  
изменение  амплитуды.  
Пуск  возможен  при  
достижении  амплитуды  
и  фазы  заданного  
значения  
одновременно



Асинхронный  тахогенератор

служит для преобразования механического 

вращения в электрический сигнал 

(напряжение) и широко применяется в 

настоящее время в схемах различных 

автоматических устройств, в частности, для 

автоматизированного электропривода.  

Может также служить для измерения частоты 

вращения вместо обычных механических 

тахометров. 



Конструкция  тахогенератора

у тахогенератора 

обычно одна 

статорная обмотка 

располагается на 

наружном статоре 

(3), а другая — на 

внутреннем (4). 



Принцип  действия

 Одна из обмоток статора А
является обмоткой 
возбуждения. К ее зажимам 
подводится напряжение сети 
переменного тока, имеющего 
частоту f1.

 Другая обмотка (В) 
выходная, к ее зажимам 
присоединяется 
измерительный вольтметр 
или усилительная схема, 
которые представляют собой 
по отношению к 
тахогенератору нагрузочное 
сопротивление Zнг.



Асинхронный  двигатель  с  

экранированными  полюсами

обычно 

выполняются на 

малые мощности 

(0,5 — 30 Вт) и 

применяются в тех 

случаях, где не 

требуется большой 

начальный 

вращающий момент. 



Конструкция 

 Статор асинхронного 
двигателя с 
экранированными полюсами 
имеет явнополюсную 
конструкцию. На полюсах 
размещается однофазная 
обмотка, которая 
подключается в однофазную 
сеть. Часть полюса 
охватывает 
короткозамкнутый виток К. 
На роторе двигателя 
имеется обычная 
короткозамкнутая обмотка в 
виде беличьей клетки. 


